Заявка № 21-2-015877 на участие во втором конкурсе
на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества в 2021 году

1. О проекте
1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту
повышение качества жизни людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
создание условий для повышения доступности для таких людей объектов и услуг

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант
Ветеран, ты не один!

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)
В Верещагинском городском округе по состоянию на 01.01.2020 года на учёте 11 520 пенсионеров, из них в 52
ветеранских организациях объединены 6,5 тысяч ветеранов. Почти все ветеранские организации живут активной
интересной жизнью, участвуя в мероприятиях совета ветеранов. В связи с пандемией и ограничениями, активность
ветеранов снизилась. С целью оживления существующего ветеранского движения и привлечения пенсионеров,
неохваченных первичными организациями, было решено создать проект "Ветеран, ты не один!". Проект "Ветеран, ты не
один!" будет точкой входа, точкой притяжения для этой категории людей, для их адаптации в современных условиях,
поможет пенсион преодолеть психологический барьер и привлечь их к участию в мероприятиях совета ветеранов по
трём направлениям: "Тропа здоровья" (пропаганда здорового образа жизни, скандинавской ходьбы), "Незабудка"
(создание клуба садоводов-огородников, цветоводов), "Серебряные голоса" (возрождение и сохранение традиций
русских народных песен). Все мероприятия этих направлений будут активно освещаться в группе "Ветеранские вести
округа" (в социальной сети ВКонтакте), в местных СМИ. Над созданием контента для соцсетей будут работать
участники медиашколы "Современный пенсионер" (проект реализуется в Верещагино с марта по октябрь при
поддержке Фонда президентских грантов) с помощью оборудования, приобретенного в рамках проекта. Освещение
деятельности совета ветеранов с использованием онлайн-технологий позволит привлечь большее количество
пенсионеров, ветеранов. Помощниками в создании контента будут дети и внуки пенсионеров. В завершении проекта
будут созданы объединения по интересам - клуб любителей скандинавской ходьбы "Тропа здоровья", клуб цветоводов
"Незабудка" и вокальная группа "Серебряные голоса". Количество новых участников ветеранского движения увеличится
до 6800 человек. Во всех мероприятиях проекта примет участие не менее 1890 человек. Для популяризации и
продвижения мероприятий проекта будет создано не менее 116 медиапродуктов (71 пост в соцсетях, 14 публикаций в
местных СМИ, 28 видеороликов и 3 видеофильма). Итоговым мероприятием проекта станет фестиваль "Ветеран, ты не
один!", на который будут приглашены представители 52 ветеранских организаций. На фестивале будут отмечены самые
активные участники проекта и продемонстрированы лучшие практики деятельности ветеранских организаций.

3.1. Полное описание проекта, презентация проекта
проектВетеран, ты не один.pdf

3.2. Видео о проекте
https://vk.com/wall-195827962_797
Видеоролик "Ветеран, ты не один!"

3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту)
не заполнено

4. География проекта
Верещагинский городской округ

5. Дата начала реализации проекта
01.07.2021

6. Дата окончания реализации проекта
30.11.2021

7. Целевые группы проекта
Пенсионеры Верещагинского городского округа от 55+ желающие участвовать в ветеранском движении

8. Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта
Проблема, затронутая в проекте, касается пенсионеров, входящих в ветеранские первичные организации и особенно не
охваченных первичными организациями округа. По спискам Пенсионного фонда Верещагинского района на территории
Верещагинского городского округа на 01.01.2020 состояло 11520 пенсионеров. В списках 52 первичных организаций
числится 6,5 тыс. пенсионеров. Из-за долгой самоизоляции в период пандемии снизилась активность пенсионеров
первичных ветеранских организаций. Для них долгое время не проводилось никаких мероприятий. Практически более
4,0 тыс. пенсионеров, не охваченных первичными ветеранскими организациями, имеют узкий круг общения, одиноки,
поскольку предприятия, на которых они трудились обанкротились или закрылись, пенсионеры оказались ненужными.
Поскольку человек одинок и не востребован, если его окружает пустота, то быстро подкрадывается старость. С
помощью реализации проекта "Ветеран, ты не один!" и его активным освещением в социальных сетях, СМИ с помощью
онлайн-технологий - у пенсионеров появится возможность принять участие в мероприятиях совета ветеранов, проявить
себя в различных направлениях. Пожилые люди из пассивного проживания собственной жизни хотят стать ее активным
участником, получать новые знания в сфере культуры, спорта, творчества, расширять кругозор. Проектом мы хотим
создать такие условия, при которых пожилые люди смогут ощутить собственную значимость и востребованность и
доказать, что "старость - это радость", в коллективе ты не одинок. В районный совет ветеранов часто обращаются
пожилые люди с просьбами включить их в состав первичных организаций, о желании участвовать в культурных и
спортивных мероприятиях, поэтому данный проект востребован.

8.1. Материалы, подтверждающие наличие проблемы
информация о результатах работы районной ветеранской организации за 2020 год.pptx
Скан обращения.pdf

9. Цель проекта
Активизировать жизнь и повысить ее комфортность у людей старше 55 лет, желающих участвовать в ветеранском
движении . Привлечь 300 новых участников ветеранского движения Верещагинского городского округа, благодаря
реализации мероприятий проекта «Ветеран, ты не один!». Мероприятия проекта посетят не менее 1890 пенсионеров..

10. Ожидаемые результаты проекта
Целевые группы:
Пенсионеры Верещагинского городского округа от 55+ желающие участвовать в ветеранском движении

Количественные результаты:
привлечение новых участников ветеранского движения : 300
участники мероприятий проекта : 1890
создание объединений по интересам : 3
создание видеофильма : 3
создание видеоролика : 28

публикации в СМИ : 14
пост в соцсетях : 71

Качественные результаты и способы их измерения:
повышение социальной активности в деятельности ветеранских организаций, самооценки, самореализации, улучшение
самочувствия, проведение интересного досуга. Способ измерения - видео-, фото с мероприятий, отзывы участников
мероприятий.

11. Задачи проекта
1.Создать условия для реализации проекта
2.Совершенствовать и развивать мотивацию у людей старшего поколения на сохранение здоровья и активного
времяпрепровождения.
3.Возобновить традиции исполнения народных песен.
4. Создание клуба садоводов-огородников, цветоводов
5.Обьединить людей по интересам и способствовать умению транслировать свой личный опыт, умение.

12. Партнеры проекта
МБУК
Иная поддержка реализации проекта, Финансовая
гарантийное письмо Совет ветеранов.pdf

районная газета "Верещагинский вестник"
Информационная, Финансовая
письмо поддержки.jpg

13. Как будет организовано информационное сопровождение проекта
Через публикации в местных СМИ, на сайте администрации Верещагинского городского округа,в социальных сетях
через сообщество "Ветеранские вести округа", местное радио, создание клипов, видеороликов.

14. Дальнейшее развитие проекта
По окончании бюджетного финансирования проекта он будет востребован и в дальнейшем за счет: 1. увеличения
количества желающих заниматься в группах по интересам, так как сформируется дружный коллектив активных людей,
которые будут выступать в качестве волонтеров по дальнейшему продвижению начатого проекта. 2. материальнотехнической помощи администрации округа, заинтересованных местных сообществ, предпринимателей и депутатов
округа.

15. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем
1.Приобретенные навыки, оборудование, инвентарь, костюмы будут использоваться созданными группами после
реализации проекта, 2. помощь заинтересованных местных сообществ, 3.дальнейшее участие в проектах, 4. деятельность
волонтеров.

2. Руководитель проекта
Фотография
6ebNSH1qFGQ.jpg

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе

председатель Верещагинской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

2. ФИО руководителя проекта
Кузнецова Любовь Всеволодовна

3. Дата рождения
09.08.1962

4. Электронная почта
versovet@yandex.ru

5. Рабочий телефон
+73425433022

6. Мобильный телефон
+79026446527

7. Образование
среднее профессиональное

8. Образовательные организации и специальности
Образовательная организация
Пермское педагогическое училище №1
Специальность
Дошкольное образование
Год начала
1981
Год окончания
1983

Наличие ученой степени и (или) звания
Нет

9. Опыт работы
Юридическое название
МБДУ "Детский сад №8"
Должность
воспитатель
Год начала работы
1989
Год окончания работы
1998
Юридическое название
МБДОУ "Детский сад №8"
Должность
заведующий
Год начала работы

1998
Год окончания работы
2020
Юридическое название
Верещагинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
Правоохранительных органов
Должность
Председатель
Год начала работы
2020
Год окончания работы
по настоящее время

10. Дополнительные сведения
не заполнено

11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики
не заполнено

12. Ссылки на профили в социальных сетях
не заполнено

3. Команда проекта
1. ФИО члена команды
Леонтьева Людмила Геннадьевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте
Организатор-консультант проекта

3. Образование
высшее

Наличие ученой степени и (или) звания
Нет

4. Образовательные организации и специальности
Образовательная организация
Пермский кооперативный техникум
Специальность
товаровед промышленных товаров
Год начала
1973
Год окончания
1976
Образовательная организация
Московский кооперативный институт.

Специальность
товаровед промышленных товаров
Год начала
1980
Год окончания
1985

5. Опыт работы
Юридическое название
Верещагинское потребительское общество "Коопунивермаг"
Должность
председатель Совета
Год начала работы
1983
Год окончания работы
2017
Юридическое название
Профсоюз работников государственной торговли, общественного питания и потребкооперации.
Должность
Председатель
Год начала работы
1980
Год окончания работы
1986

6. Ссылки на профиль в социальных сетях
https://id191243109

7. Дополнительные сведения
Является членом президиума и членом районного Совета ветеранов. В 2019-2020 обучалась в школе ветеранского
актива, проводимой в рамках реализации Президентского проекта "Учимся друг у друга" в г. Перми. Ответственная за
организационную деятельность проекта, работу с партнерами проекта. Свидетельство Российской международной
академии туризма от 18.12.2020 - инструктор здорового образа жизни. Разработчик проектов фонда президентских
грантов в 2020 году "Доброта во благо людям", фонда Тимченко -"Ближний круг", "Солидарные сообщества".
Получение бронзового сертификата за конкурс "Публичный годовой отчёт Верещагинской общественной организации
ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов за 2019 год".

1. ФИО члена команды
Азанова Наталья Леонидовна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте
Руководитель группы народной песни

3. Образование
высшее

Наличие ученой степени и (или) звания
Нет

4. Образовательные организации и специальности
Образовательная организация
Пермский политехнический институт
Специальность
инженер химик - технолог
Год начала
1977
Год окончания
1983

5. Опыт работы
Юридическое название
Пермский пороховой завод
Должность
мастер
Год начала работы
1983
Год окончания работы
1985
Юридическое название
Очерский машзавод
Должность
технолог
Год начала работы
1985
Год окончания работы
1994
Юридическое название
Верещагинская дистанция пути
Должность
начальник отдела кадров
Год начала работы
1994
Год окончания работы
2014

6. Ссылки на профиль в социальных сетях
https://id192621827

7. Дополнительные сведения
Диплом лауреата 4-го Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса "Жемчужина Урала" (2020г.) - 2-ое место по
вокалу

1. ФИО члена команды
Косых Галина Абрамовна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

руководитель группы "Незабудка"

3. Образование
высшее

Наличие ученой степени и (или) звания
Нет

4. Образовательные организации и специальности
Образовательная организация
Пермский государственный университет им. Горького
Специальность
Преподаватель русского языка и литературы
Год начала
1983
Год окончания
1989

5. Опыт работы
Юридическое название
Детский сад №7 Верещагинского производственного трикотажного обьединения
Должность
заведующий ДОУ
Год начала работы
1983
Год окончания работы
2008
Юридическое название
Администрация губернатора Пермского края
Должность
Помощник депутата государственной думы
Год начала работы
2008
Год окончания работы
2012
Юридическое название
МБДОУ "Рябиновский детский сад"
Должность
заведующий
Год начала работы
2012
Год окончания работы
2020

6. Ссылки на профиль в социальных сетях
https://id252027831

7. Дополнительные сведения
В 2020 году прошла курсы профессионального обучения в АНО ДОРПО "СИПППИСР" по профессии "цветочница"

1. ФИО члена команды
Макаров Сергей Леонидович

2. Должность или роль участника в заявленном проекте
Руководитель группы "Тропа здоровья"

3. Образование
среднее профессиональное

Наличие ученой степени и (или) звания
Нет

4. Образовательные организации и специальности
Образовательная организация
Совхоз - техникум "Уралец"
Специальность
Техник - механик
Год начала
1980
Год окончания
1984

5. Опыт работы
Юридическое название
Верещагинский ОВД
Должность
дежурный медвытрезвителя
Год начала работы
1992
Год окончания работы
2009

6. Ссылки на профиль в социальных сетях
https://makaro1965

7. Дополнительные сведения
Свидетельство Российской международной академии туризма от 18.12.2020 - инструктор здорового образа жизни,
диплом Казанского марафонца (2020год), золотой знак ГТО (2020 год), участвовал онлайн в международном 3-м
Пискаревском полумарафоне (2020 год)

4. Организация-заявитель
1. ОГРН
1105900000975

1.1. Сведения из ЕГРЮЛ
21-2-015877 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН
5933007490

3. КПП
593301001

4. Дата регистрации организации
21.04.2010

5. Полное наименование организации
ВЕРЕЩАГИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ,
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

6. Сокращенное наименование организации
ВЕРЕЩАГИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ

7. Адрес (место нахождения) организации
617120, Пермский край, г Верещагино, ул Ленина, д 26, кв 115

8. Фактическое место нахождения организации
617120, Пермский край, г Верещагино, ул Ленина, д 26, кв 115

9. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений
617120, Пермский край, г Верещагино, ул Ленина, д 26, кв 115

10. Руководитель организации
Кузнецова Любовь Всеволодовна

Должность
Председатель

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ?
Да

10.1. Дата рождения руководителя
09.08.1962

10.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности
отсутствует

11. Добавить файл устава
Untitled.FR11.pdf УСТАВ.pdf

12. Основные виды деятельности организации
Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей ветеранов и пенсионеров, представление и защита их

интересов.

12.1. Дополнительные документы об организации
выписка из проток скан рдф.pdf

13. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация
Ветераны, Женщины, Люди с ограниченными возможностями здоровья, Пенсионеры

14. География организации
Верещагинский городской округ

15. Контактный телефон организации
+73425433022

16. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений
versovet@yandex.ru

16.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций
versovet@yandex.ru

17. Организация в сети Интернет
не заполнено

17.1. Веб-сайт
veradmgo.ru

17.2. Группы в соц. сетях
в контакте
сообщество "Ветеранские вести округа"

18. Информация о наличии коллегиального органа управления
не заполнено

19. Главный бухгалтер
ведение бухгалтерского учёта передано по договору физическому лицу: Тиунова Людмила Александровна

Контактный номер телефона
+79504620816

20. Учредители организации-заявителя
не заполнено
Учредители юридические лица
Отсутствуют
Учредители иностранные граждане
Отсутствуют

21. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя

Отсутствуют

22. Участие (членство) в других некоммерческих организациях
Отсутствуют

23. Участие в коммерческих организациях
Отсутствуют

24. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц
31

25. Количество штатных работников
0

26. Количество добровольцев
52

27. Доходы организации (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков
президентские гранты
0
гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая
президентские гранты)
0
взносы, пожертвования российских коммерческих организаций
0
вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан
5000
гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан
0
средства, полученные из федерального бюджета
0
средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации
270000
средства, полученные из местных бюджетов
72000
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав
0
внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т. п.)
0
прочие доходы
0

28. Общая сумма расходов организации за предыдущий год
347000

29. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица
6500

30. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет
Дата начала
13.02.2019
Дата окончания
13.02.2020
Источник финансирования
субсидия (грант) из регионального бюджета
Сумма полученной поддержки на реализацию проекта
270000
Название проекта
Лишь одно добро бессмертно
Основные результаты
6500 благополучателей
Дата начала
01.01.2018
Дата окончания
31.12.2018
Источник финансирования
субсидия (грант) из регионального бюджета
Сумма полученной поддержки на реализацию проекта
270000
Название проекта
Вместе сделаем мир добрее
Основные результаты
6000 благополучателей
Дата начала
01.01.2019
Дата окончания
31.12.2019

Источник финансирования
субсидия (грант) из регионального бюджета
Сумма полученной поддержки на реализацию проекта
300000
Название проекта
Доброта - это мудрость
Основные результаты
6000 благополучателей

31. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы
Помещение
Нежилое помещение
Вид права использования
безвозмездное пользование
Площадь, кв. м
42

Оборудование
не заполнено

Другое
не заполнено

32. Публикации в СМИ
veradmgo.ru, газета "Верещагинский вестник", газета "Заря", в контакте сообщество "Ветеранские вести округа"

5. Календарный план
№

1

Решаемая задача

1.Создать условия для
реализации проекта

Мероприятие, его
содержание, место
проведения

Приобретение: 1.
оборудования для создания
фото-, видео-материалов и
размещения информации о
реализации проекта,
2.сувенирной продукции

Дата
начала

Дата
окончания

01.07.2021 15.07.2021

Ожидаемые результаты
Будет приобретён ноутбук,
смартфон, фотоаппарат,
штатив, стабилизатор для
смартфона, микрофон для
смартфона, камера со
сменной оптикой (экшнкамера), рюкзак для
инвентаря, баннер, флаги,
карта реализации проекта.
Сувенирная продукция для
награждения участников
мероприятий.

2

2.Совершенствовать и
развивать мотивацию у
людей старшего поколения
на сохранение здоровья и
активного
времяпрепровождения.

приобретение единой формы
для команды "Тропа
здоровья" и скандинавских 01.07.2021 15.07.2021
палок для походов
"маршрутов здоровья"

будет приобретено 15
комплектов
(футболки,бейсболки) для
команды "Тропа здоровья",
15 палок для скандинавской
ходьбы

Приобретение костюмов, для
Будет приобретено 10
вокальной группы
костюмов для вокальной
пенсионеров "Серебряные
3.Возобновить традиции
группы "Серебряные голоса",
3
голоса", самовара для
01.07.2021 15.07.2021
исполнения народных песен.
самовар и портативная
посиделок "У самовара",
беспроводная USB колонка
портативной беспроводной
для посиделок "У самовара"
USB колонки
Создание клуба "Незабудка"
(для пенсионеровцветоводов). Руководитель
Обучение руководителя
группы прошёл обучение по
группы на курсах
ландшафтному дизайну.
ландшафтного дизайна в г.
Приобретено 9 комплектов
4. Создание клуба садоводовПерми. Приобретение
4
01.07.2021 15.07.2021 единой формы для членов
огородников, цветоводов
единой формы (бейдж,
комиссии "Ветеранское
бейсболка, жилет) для членов
подворье", повышение
комиссии конкурса
узнаваемости членов
"Ветеранское подворье".
комиссии и установление
контакта с участниками
конкурса.

5

3.Возобновить традиции
исполнения народных песен.

Проведение песенных
посиделок "У самовара".

Проведение восьми встреч
вокальной группы
"Серебряные голоса" с
другими группами
ветеранских организаций:
«Берегиня» (ДК
Субботники), «Околица» (д.
Бородули), хор
«Вознесеночка» (с.
Вознесенское), хор ветеранов
«Сударушка» (п. Зюкайка),
«Калинушка» (с. Ленино),
«Мелодия» (г.
15.07.2021 30.09.2021
Верещагино)."Любимая
песня(п.Рябины),
микрорайон Северный
г.Верещагино. Создание 8
видео-роликов с посиделок
"У самовара" для
размещения в группе
"Ветеранские вести округа".
Размещение не менее 8
постов в социальных сетях, 2
публикаций в местных
газетах. Примут участие в
мероприятии не менее 160
пенсионеров. 

6

7

8

2.Совершенствовать и
развивать мотивацию у
людей старшего поколения
на сохранение здоровья и
активного
времяпрепровождения.

4. Создание клуба садоводовогородников, цветоводов

4. Создание клуба садоводовогородников, цветоводов

проведение походов
"Маршрут здоровья" (до 5
км)

Проведение не менее 30
походов по маршрутам
здоровья (по 5 км), в
которых примут участие не
менее 600 пенсионеров.
Проведение не менее 5
экологических мероприятий
по уборке мусора с
привлечением коммунальных
служб для вывозки
собранного мусора. 
15.07.2021 01.10.2021 Создание и размещение не
менее 30 постов в группе
«Ветеранские вести округа»
ВКонтакте после каждого
похода по маршруту
здоровья. Размещение 2-х
публикаций в местных
газетах. Создание
видеофильма по маршрутам
здоровья для размещения в
группе "Ветеранские вести
округа"
В конкурсе примут участие
не менее 25 семей
пенсионеров в номинациях
"Ландшафтный дизайн",
"Дачный участок" и
"Ветеранское подворье".
Создание не менее 25
материалов (видео, фото,
текст) об участниках
конкурса для размещения в
группе «Ветеранские вести
округа».  Размещение
материала по итогам
конкурса в двух местных
газетах.

Проведение смотра конкурса «Ветеранское
подворье»

01.08.2021 30.09.2021

Проведение совместных
заседаний с клубом
«Фиалка»

Проведение не менее трёх
заседаний. Установление
сотрудничества с
участниками районного
клуба «Фиалка» по вопросам
выращивания цветов,
овощных культур,
фруктовых деревьев ;
переработки выращенных
овощей, фруктов и ягод.
01.08.2021 30.09.2021
Повышение знаний
участников клуба
«Незабудка» (не менее 45
чел.) Создание и размещение
не менее 3 постов в группе
«Ветеранские вести округа»
ВКонтакте. Размещение 2-х
публикаций в местных
газетах.

9

2.Совершенствовать и
развивать мотивацию у
людей старшего поколения
на сохранение здоровья и
активного
времяпрепровождения.

2.Совершенствовать и
развивать мотивацию у
людей старшего поколения
10
на сохранение здоровья и
активного
времяпрепровождения.

11

3.Возобновить традиции
исполнения народных песен.

Праздник спорта со сдачей
норм ГТО к Дню
физкультурника

Привлечь не менее 10
команд от ветеранских
организаций по 10 человек в
каждой команде. Охват - 100
человек. Не менее 30
пенсионеров сдадут
норматив ГТО.
Приобретение 100 медалей
участникам и баннера с
названием проекта "Ветеран,
13.08.2021 14.08.2021
ты не один!". Создание и
размещение не менее 1 поста
в группе «Ветеранские вести
округа» ВКонтакте.
Размещение публикации в
местных газетах. Создание
видеофильма с праздника
спорта для размещения в
группе «Ветеранские вести
округа».

Фестиваль скандинавской
ходьбы

Привлечь не менее 10
команд от ветеранских
организаций. Не менее 15
человек сдать норматив ГТО.
Охват не менее 100 человек.
Приобретение 100
комплектов промо-шапок и
шарфов. Создание и
25.09.2021 25.09.2021
размещение не менее 2
постов в группе
«Ветеранские вести округа». 
Создание видеофильма с
фестиваля скандинавской
ходьбы для размещения в
группе «Ветеранские вести
округа».

Проведение фестиваля
«Ярмарка талантов»

В фестивале примет участие
не менее 20 вокальных групп
и хоров ветеранских
организаций, не менее 160
участников и не менее 400
зрителей.  Создание не менее
20 видеороликов с
выступлениями групп/хоров
16.10.2021 16.10.2021
для проведения онлайнголосования в группе группе
«Верещагинский вестник»
(более 10 000 подписчиков). 
Размещение поста в
социальных сетях, две
публикации в местных
газетах

5.Обьединить людей по
интересам и способствовать
12
умению транслировать свой
личный опыт, умение.

Фестиваль "Ветеран, ты не
один!"

Будет проведён итоговый
фестиваль проекта "Ветеран,
ты не один!", на котором
будут награждены активные
участники трёх направлений
- "Тропа здоровья", клуб
цветоводов "Незабудка" и
вокальный ансамбль
"Серебряные голоса". На
фестивале будут показаны
30.10.2021 30.10.2021
три видеофильма по этим
направлениям, проведены
три мастер-класса для
пенсионеров. Общее
количество участников
фестиваля - не менее 300
человек. Размещение поста в
социальных сетях, две
публикации в местных
газетах

6. Бюджет
1. Оплата труда
1.1 Оплата труда штатных работников

Должность

Заработная плата
в месяц (включая
НДФЛ)

Количество
месяцев (не более
5 месяцев)

Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая
сумма

1.2 Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданскоправовым договорам
Функция в
проекте или
содержание услуг
(работ)

Руководитель
проекта

Вознаграждение
по одному
договору

17 124,80

Количество
договоров

1 шт.

Общая стоимость Софинансирование

17 124,80

0,00

Запрашиваемая
сумма

17 124,80

Комментарий: Общее руководство по реализации проекта, заключение договоров и заказ оборудования, инвентаря,
костюмов. Оплата труда определена из расчета 220 часов работы за весь период реализации проекта и стоимости
одного часа работы 77,84 руб. (12792/164,33). 220час.*77,84руб.=17124,8руб.
Бухгалтер

7 784,00

1 шт.

7 784,00

0,00

7 784,00

Комментарий: По данным руководителя проекта начисляет вознаграждения участникам проекта, а так же удерживает
НДФЛ и перечисляет страховые взносы ежемесячно. Закупает канцтовары, необходимые для учета и отчетности в
деятельности проекта. Оплата по предоставленным руководителем счетам. Составляет бухгалтерский отчет по проекту
в фонд президентских грантов. Оплата труда рассчитана из расчета 100 часов работы бухгалтера за весь период
реализации проекта. Стоимость одного часа работы составляет 77,84 рубля (12792 руб./164,33=77,84 руб.), 100
час*77,84=7784 руб.

Организаторконсультант
проекта

15 568,00

1 шт.

15 568,00

0,00

15 568,00

Комментарий: Совместно с руководителем проекта заключает договора аренды помещений для проведения
мероприятий, делает заявки поставщикам на оборудования, инвентаря, одежды, размещает информацию в СМИ,
заказывает баннер, разрабатывает должностные обязанности руководителям групп, участвует в создании
видеороликов, информирует в сроки определенные проектом целевую группу. Участвует в организации массовых и
других мероприятий, предусмотренных проектом. Оплата труда рассчитана из расчета 200 часов за весь период
реализации проекта. Стоимость одного часа работы составляет 77,84 рубля (12792 руб./164,33=77,84 руб.), 200
час*77,84=15568 руб.
Руководитель
группы
"Незабудка"

6 849,92

1 шт.

6 849,92

0,00

6 849,92

Комментарий: Работа по созданию постоянно действующего клуба "Незабудка", налаживание связи и проведение
совместных заседаний с городским клубом "Фиалка", организация и проведение мастер-классов, организация
выставок, создание видеороликов и размещение материалов по итогам конкурса в местных СМИ. Оплата труда
рассчитана из расчета работы 88 часов за весь период реализации проекта и стоимости 1-го часа в размере 77,84 руб.
(12792/164,33). 88*77,84=6849,92 руб.
Руководитель
группы народной
песни

6 849,92

1 шт.

6 849,92

0,00

6 849,92

Комментарий: Организационная работа по созданию вокальной группы "Серебряные голоса", организация и
проведение 8 посиделок в ветеранских организациях округа и фестиваля "Ярмарка талантов", создание видеороликов и
размещение их в контакте в группе "Ветеранские вести округа", публикации в местных СМИ, организация проведения
онлайн голосования в группе "Верещагинский вестник". Оплата труда рассчитана из расчета работы 88 часов за весь
период реализации проекта и стоимости 1-го часа в размере 77,84 руб. (12792/164,33). 88*77,84=6849,92
Руководитель
группы "Тропа
здоровья"

8 718,08

1 шт.

8 718,08

0,00

8 718,08

Комментарий: Проведение "Маршрутов здоровья", "Экологических маршрутов", Формирование постоянно
действующих группы любителей скандинавской ходьбы, организация и проведение праздника спорта со сдачей норм
ГТО и фестиваля скандинавской ходьбы, создание видеофильмов для размещения в группе "Ветеранские вести
округа". Оплата труда рассчитана из расчета работы 112 часов за весь период реализации проекта и стоимости 1-го
часа в размере 77,84 руб. (12792/164,33). 112*77,84=8718,08 руб.
Контент
менеджер

10 000,00

1 шт.

10 000,00

0,00

10 000,00

44 835,84

0,00

Комментарий: За создание 3-х видеофильмов с использованием аэросъемки
Волонтеры

4 981,76

9 шт.

44 835,84

Комментарий: Организационная и информационная работа, подготовка мест для проведения посиделок, фестивалей и
заключительных массовых мероприятий. Оплата труда рассчитана из расчета работы 1-го волонтера 64 часа за весь
период реализации проекта и стоимости 1-го часа 77,84 руб. (12792 руб./ 164,33).9*64*77,84=44835,84 руб.
Итого по подстатье:

117 730,56

44 835,84

72 894,72

1.3 Cтраховые взносы
Описание

Страховые взносы с выплат штатным работникам
Комментарий: Комментарий

Общая сумма

0,00

Софинансирование

0,00

Запрашиваемая
сумма
0,00

Страховые взносы с выплат физическим лицам по
гражданско-правовым договорам

31 905,00

12 151,00

19 754,00

Комментарий: 117730,56*27,1%=31905 руб., в том числе средства софинансирования 12151руб. (44835,84*27,1%)
Итого по подстатье:

31 905,00

12 151,00

19 754,00

Итого по статье № 1:

149 635,56

56 986,84

92 648,72

2. Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым
договорам

Цель поездки и
место назначения

Расходы на
одного человека

Количество
человек

Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая
сумма

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги
банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и
программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское
программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование
расходов

Стоимость
единицы

Услуга
электронного
документооборота
295,00
E-invoicing
(ежемесячная
плата)

Количество
единиц

Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая
сумма

18 мес.

5 310,00

0,00

5 310,00

100 шт.

3 000,00

0,00

3 000,00

1 шт.

45 999,00

0,00

45 999,00

Комментарий: Комментарий
Услуги банка
(комиссии за
платежные
поручения)

30,00

Комментарий: Комментарий
Ноутбук "Asus
vivoBook"

45 999,00

Комментарий: https://www.dns-shop.ru/product/114015e2c7373332/173-noutbuk-asus-vivobook-d712da-au169t-serebristyj/
Создания видеоматериалов для контента, набора текстов, постов , видеороликов для всех мероприятий проекта.
Портативная
колонка

5 990,00

1 шт.

5 990,00

0,00

5 990,00

Комментарий: https://www.eldorado.ru/c/portativnaya-akustika музыкальное выездных мероприятий, особенно в
сельскую местность и походы в лес.
Камера со
сменной оптикой

49 999,00

1 шт.

49 999,00

0,00

49 999,00

Комментарий: https://www.dns-shop.ru/product/228ee5c8d9703120/kamera-so-smennoj-optikoj-sony-alpha-ilce-6000lb-kit16-50mm-cernyj/ Для качественного снятия видео и фотоматериалов, постов всех мероприятий проекта.
Штатив

2 699,00

1 шт.

2 699,00

0,00

2 699,00

Комментарий: https://www.dns-shop.ru/product/479eb998f9363332/mini-stativ-pgytech-action-camera-extension-poletripodmini-p-gm-117/ для качественной съемки всех мероприятий проекта ( чтобы держать смартфон).
Стабилизатор

5 499,00

1 шт.

5 499,00

0,00

5 499,00

Комментарий: https://www.dns-shop.ru/product/d67492785b953332/stabilizator-moza-mini-s-essential-cernyj/ для создания
более качественного видео контента.
Смартфон

19 399,00

1 шт.

19 399,00

0,00

19 399,00

Комментарий: https://www.dns-shop.ru/product/dd4b81f398fa3332/64-smartfon-samsung-galaxy-m31-128-gb-cernyj/ для
оперативной съемки и быстрого размещения материалов в социальных сетях.
бумага ксероксная 300,00

2 шт.

600,00

600,00

0,00

Комментарий: Ценовое предложение местных магазинов. Для печатания и копирования договоров, отчётов, текстов
песен, раздаточный материал для мастер-классов.
Авторучка

20,00

10 шт.

200,00

200,00

0,00

Комментарий: Ценовое предложение местных магазинов. Для повседневной работы команды проекта.
Папка с файлами

200,00

5 шт.

1 000,00

400,00

600,00

Комментарий: Ценовое предложение местных магазинов. Для размещения рабочих материалов командам по проекту,
для отчётов.
Итого по статье № 3:

139 695,00

1 200,00

138 495,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие
расходы

Наименование
расходов
Палки для
скандинавской
ходьбы

Стоимость
единицы

960,00

Количество
единиц

15 шт.

Общая стоимость Софинансирование

14 400,00

0,00

Запрашиваемая
сумма

14 400,00

Комментарий: https://www.citilink.ru/product/palki-dlya-hodby-stc-walker-red-belyi-krasnyi-28273038-1476374/ для выдачи
на маршрут по скандинавской ходьбе, участникам,которые не имеют своих палок.
Перчатки
хозяйственные

25,00

50 шт.

1 250,00

500,00

750,00

Комментарий: Для проведения спортивно-экологического мероприятия в форме плоггинга. Ценовое предложение
местных магазинов.
Мешки для
мусора

14,00

200 шт.

2 800,00

1 400,00

1 400,00

Комментарий: Для проведения спортивно-экологического мероприятия в форме плоггинга. Ценовое предложение
местных магазинов.
Медали

150,00

100 шт.

15 000,00

0,00

15 000,00

Комментарий: Для награждения активных участников "Тропы здоровья". Ценовое предложение местных магазинов.

Самовар

10 900,00

1 шт.

10 900,00

0,00

10 900,00

Комментарий: HTTPS://TULAVAR.RU/CATALOG/RASPISNYE/NARODNOE-TVORCHESTVO/1711.HTML Для
выездных посиделок "У самовара"
Русский
народный костюм
4 400,00
(сарафан, жакет,
кокошник)

10 шт.

44 000,00

0,00

44 000,00

Комментарий: https://www.deсorsv.ru/kak_kupit Для вновь создаваемого вокального коллектива "Серебряные голоса"
бейсболка

451,00

15 шт.

6 765,00

0,00

6 765,00

Комментарий: https://www.wildberries.ru/catalog/5054374/detail.aspx?targetUrl=XS для имиджа, узнаваемости команды
"Тропа здоровья". Дополнительного привлечения участников.
Жилет

162,00

9 шт.

1 458,00

0,00

1 458,00

Комментарий: https://www.wildberries.ru/catalog/12981360/detail.aspx?targetUrl=IN для повышения узнаваемости членов
комиссий "Ветеранское подворье" и быстрого установления контакта и поднятия настроения участникам конкурса.
бейсболка

472,00

9 шт.

4 248,00

0,00

4 248,00

Комментарий: https://www.wildberries.ru/catalog/12631058/detail.aspx?targetUrl=XS для повышения узнаваемости членов
комиссий "Ветеранское подворье" и быстрого установления контакта и поднятия настроения участникам конкурса.
Футболка

450,00

15 шт.

6 750,00

0,00

6 750,00

Комментарий: https://www.wildberries.ru/catalog/8958255/detail.aspx?targetUrl=XS для имиджа, узнаваемости,
привлечения новых участников в проект по направлению "Тропа здоровья"
Рюкзак

3 999,00

1 шт.

3 999,00

0,00

3 999,00

Комментарий: https://www.dns-shop.ru/product/1a179df2c55d3332/173-rukzak-hp-omen-red-4yj80aa-krasnyj/ Для
качественного , компактного хранения инвентаря при выездных мероприятиях проекта и сохранения его качества .
Бейдж

20,00

9 шт.

180,00

180,00

0,00

Комментарий: Для узнаваемости комиссии по направлению "Ветеранское подворье". Ценовое предложение местных
магазинов.
Комплект шапка и
500,00
шарф

100 шт.

50 000,00

0,00

50 000,00

Комментарий: Для участников "Тропы здоровья". Ценовое предложение местных магазинов.
Подарочные
сертификаты

1 000,00

30 шт.

30 000,00

0,00

30 000,00

Комментарий: Для награждения лучших участников проекта по 3-м направлениям: "Тропа здоровья" -10 пенсионеров,
"Незабудка" -10 пенсионеров, "Народная песня" -10 пенсионеров.
Подарочные
сертификаты

500,00

30 шт.

15 000,00

0,00

15 000,00

Комментарий: Для награждения участников мероприятия "Ветеранское подворье" (15 пенсионеров), фестиваля
"Ярмарка талантов"(15 пенсионеров)
Кружка с
логотипом
наименования
проекта

250,00

100 шт.

25 000,00

0,00

Комментарий: Сувенирная продукция проекта. Ценовое предложение местных магазинов.

25 000,00

Магнит с
логотипом
наименования
проекта

25,00

200 шт.

5 000,00

0,00

5 000,00

Комментарий: Сувенирная продукция. Ценовое предложение местных магазинов.
Итого по статье № 4:

236 750,00

2 080,00

234 670,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы

Количество
единиц

Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая
сумма

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные
расходы

Наименование
расходов
Оплата обучения
руководителя
направления
"Незабудка"

Стоимость
единицы

10 000,00

Количество
единиц

1 шт.

Общая стоимость Софинансирование

10 000,00

0,00

Запрашиваемая
сумма

10 000,00

Комментарий: Обучить руководителя проекта по направлению "Ландшафтный дизайн" для проведения мастер-классов
пенсионерам по навыкам оформления своих садовых и дачных участков.
https://perm.videoforme.ru/designschool/landscaping
Оплата за
размещение
публикации в
СМИ

15 000,00

8 шт.

120 000,00

120 000,00

0,00

Комментарий: Для публикации материалов по проекту в газете "Верещагинский Вестник"
Итого по статье № 6:

130 000,00

120 000,00

10 000,00

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование
расходов
Транспортные

Стоимость
единицы
20,00

Количество
единиц
258 шт.

Общая стоимость Софинансирование

5 160,00

5 160,00

Запрашиваемая
сумма
0,00

Комментарий: 8 выездов для организации и проведения песенных посиделок "У самовара" в ближайшие населенные
пункты. 258 км*20 руб.=5160 руб.
Аренда
помещения

17 770,00

3 шт.

53 310,00

53 310,00

0,00

Комментарий: Для проведения фестивалей "Ярмарка талантов" и итогового по проекту "Ветеран, ты не один!",
конкурса"Ветеранское подворье"

Итого по статье № 7:

58 470,00

58 470,00

0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование
расходов
Баннер с
названием
проекта

Стоимость
единицы

6 000,00

Количество
единиц

1 шт.

Запрашиваемая
сумма

Общая стоимость Софинансирование

6 000,00

0,00

6 000,00

Комментарий: Ценовое предложение местной типографии. Для размещения в на ул.Ленина г.Верещагино, для
дополнительной информации и привлечения новых участников проекта.
Флаг с названием
проекта фонда
президентских
грантов

500,00

3 шт.

1 500,00

0,00

1 500,00

Комментарий: Для узнаваемости и популяризации фонда президентских грантов в Верещагинском округе. Ценовое
предложение местных магазинов.
Карта реализации
проекта

15 000,00

1 шт.

15 000,00

0,00

15 000,00

Комментарий: Карта на которой будут размещены все первичные ветеранские организации с информацией об участии
в проекте на начало и его окончание для отслеживания хода реализации проекта.
Итого по статье № 8:

22 500,00

0,00

22 500,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Итого

Стоимость
единицы

Количество
единиц

Общая сумма расходов на
реализацию проекта
737 050,56

Общая стоимость Софинансирование

Софинансирование

238 736,84

Запрашиваемая
сумма

Размер запрашиваемой
суммы
498 313,72

